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ПАСПОРТ   

программы развития 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

развития 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

Соисполнители 

программы  

развития  

1. Управление образования администрации МО ГО  «Воркута». 

2. МОУ «СОШ №16» г.Воркуты 

3. МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

4. МУДО «Детская школа искусств» г.Воркуты 

5. МУДОД «Городская детская музыкальная школа» 
6. Воркутинский театр кукол 

7. МБУК «Центр национальных культур» 

8. ГБУЗ РК ВДБ «Детская поликлиника №1» 

Программно-

целевые  

инструменты 

программы  

развития 

Нормативно – правовая база федерального, республиканского и муниципально-

го уровней.  

Управленческие решения Управления образования. 

Локальные акты и устав МБДОУ«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

Цель  

программы  

развития   

Повышение доступности, качества и эффективности системы образовательной 

деятельности ДОУ в соответствии с  требованиям инновационного развития 

экономики, государственной политики в области образования, современным 

потребностям общества и каждого ребѐнка дошкольного возраста.  

Задачи  

программы  

развития 

1) обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности 

работы дошкольного образовательного учреждения; 

2) обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение по-

требностей населения в дополнительных образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психи-

ческого здоровья дошкольников; 

4) обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

Целевые  

показатели  

(индикаторы) 

1. Объем выполнения муниципального задания. 

2.Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, по отношению 

к проектной мощности. 

3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) воспитанников 

доступностью и качеством услуг МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты. 

4. Удельный вес численности педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей численности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

5. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических 

работников дошкольного учреждения. 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста. 

7. Доля воспитанников дошкольного образовательного учреждения, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от 

общего количества воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения.  

8. Доля воспитанников,  принимающих участие в конкурсах различного уровня 

в общей численности воспитанников. 
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9. Уровень заболеваемости воспитанников (количество детодней, пропущен-

ных по болезни одним ребенком за год). 

9. Выполнение среднесуточных натуральных норм питания на 1 ребѐнка. 

10. Степень укомплектованности кадрами согласно штатному расписанию. 

11. Доля воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и спор-

тивными мероприятиями от общей доли воспитанников дошкольного возраста. 

12. Степень соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС ДО.  
14. Степень соответствия основной образовательной программы дошкольного образо-

вания ФГОС ДО. 

15. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 

получение компенсации части родительской платы, от общей численности ро-

дителей (законных представителей), имеющих указанное право. 

Этапы и сроки 

реализации  

Программы 

 развития  

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 

Объемы  

финансирова-

ния программы 

развития 

 

 

 

 

 

Срок: 

Источник 

2015 г 2016 г. 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Всего: 

 

      

Местный 

бюджет 

      

Юр. Лица 

(средства 

от прино-

сящей до-

ход дея-

тельности) 

      

 

Ожидаемые  

результаты 

В ходе реализации программы развития будет обеспечен рост доступности 

и качества дошкольного, общего и дополнительного образования на террито-

рии муниципального образования городского округа «Воркута», обеспечено 

выполнение плана модернизации образования, реализованы направления 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и  стратеги-

ческих проектов развития по следующим направлениям: 

1) создание условий для доступного и качественного предоставления образо-

вательных услуг, обеспечения эффективности работы дошкольной образова-

тельной организации; 

2) создание условий для внедрения федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного образования, федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе общего образования; 

3) создание комплекса условий, способствующих успешной социализации де-

тей в соответствии с современными условиями; 

4) обеспечение эффективного оздоровления детей.  

 

I. Характеристика текущего состояния деятельности Детского сада 

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты разработана в соответствии с следующими норма-

тивно-правовыми документами: 

-  п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам – образовательным программам дошкольного образования утверждѐнным 

приказом МО и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014; 
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-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

- Национальной инициативой «Наша новая школа»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

-  Государственной программой Республики Коми «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411;  

- Постановлением Правительства РК от 04.12.2014 № 491 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Гос-

ударственной программы Республики Коми «Развитие образования» (вместе с «Правилами рас-

пределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюд-

жетам муниципальных районов (городских округов) на создание в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом»); 

- Муниципальной программой муниципального образования ГО «Воркута» «Развитие  об-

разования» от «10» сентября 2014г.  разработанной в соответствии с Постановлением админи-

страции муниципального образования городского округа «Воркута» от 05.09.2014 года № 1490 

«О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Ворку-

та», реализация которых планируется с 2015 года»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №21 «Умка» г.Воркуты, утверждѐнным постановлением администрации городского 

округа «Воркута» №2214 от 18.12.2014г. 

Программа развития разработана в целях повышения доступности, качества и эффективно-

сти системы образовательной деятельности ДОУ в соответствии с  требованиями инновацион-

ного развития экономики, государственной политики в области образования, современным по-

требностям общества, создания условий для социализации воспитанников. 

 

Характеристика особенностей состояния дел в Детском саду на текущий момент: 

 Полное наименование ОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты (далее - Детский сад); 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты. 

Организационно-правовая форма Учреждения: некоммерческая организация - муниципаль-

ное бюджетное образовательное учреждение. 

Тип Учреждения - дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический и фактический адрес: 169900, г. Воркута, ул. Дончука, 16 А; 

Телефон: 2-16-01 

Дата создания: декабрь 1987 года. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является администрация  муници-

пального образования городского  округа «Воркута». 

Адрес учредителя: 169900, Республика Коми, г.Воркута, пл.Центральная, дом 7. 

Учреждение подведомственно Управлению образования администрации муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» (далее - Управление), осуществляющему функции и пол-

номочия учредителя. Официальное наименование Управления на коми языке: «Воркута» кар 

кытшлöн муниципальнöй юкöнлöн администрация савелöдöмöн веськöдланiн.  

Место нахождения Управления: Юридический и фактический адрес: 169906, Республика 

Коми, г.Воркута, пл. Просвещения, дом1. 

 

Проектная мощность и фактическая наполняемость ДОУ 

(в динамике за последние 3 года); 

Учебный год Проектная мощность Фактическая наполняемость 

2011-2012 280 200 (71,43%) 

2012-2013 280 191 (68,2%) 

2013-2014 280 182 (65%) 
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Кол-во возрастных групп: 

На 1 сентября 2014г. функционирует 9 групп дневного пребывания детей и 1 группа вечер-

него и  ночного пребывания, списочный состав 193 ребѐнка  (69%). 

Структура групп ДОУ:  

Группа раннего возраста «Облачко» (с 1 года до 2 лет); 

Первая младшая группа «Звѐздочка» (с 2  до 3 лет); 

Первая младшая группа «Снеговичок» (с 2  до 3 лет); 

Вторая младшая группа «Полярная звезда» (с 3  до 4 лет); 

Средняя группа «Оленѐнок» (с 4  до 5 лет); 

Средняя группа «Рыба-солнце» (с 4  до 5 лет); 

Старшая группа «Снежинка» (с 5  до 6 лет); 

Старшая разновозрастная группа  «Северное сияние» (с 5  до 7 лет); 

Подготовительная группа «Мишка»  (с 6  до 7 лет). 

Группа вечернего и ночного пребывания детей «Льдинка» (с 2 до 7 лет). 

Содержание обучения и воспитания воспитанников Детского сада определяется 

Основной образовательной программой (далее - ООП) муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты (далее – Детский сад), 

разработанной самостоятельно в соответствии с федеральным государственным стандартом до-

школьного образования (далее ФГОС) и проектом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» / под ред. Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой и др. 

В соответствии с ФГОС ООП состоит из двух частей: 

1)   обязательная часть; 

2)   часть, формируемая участниками образовательных отношений, применяются следую-

щие парциальные программы: 

 Мой край и я… (программа и методика ознакомления детей старшего дошкольного воз-

раста с растительным и животным миром тундры)// Автор-составитель А.П.Листопад. – 

Сыктывкар-Воркута, 2007г. 

 Программа «Старт» /Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003г. 

 Программа «Росинка»/ Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребѐнка-

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимо-

го, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г. 

 Программа «Музыкальные шедевры» (музыкальное развитие дошкольников и младших 

школьников)/ О.П.Радынова. – М.:ТЦ Сфера, 2009г.. 

ООП Детского сада: 

- конкретизирует цели и задачи образовательных областей; 

- определяет объем и содержание  учебного материала, умений и навыков, которыми долж-

ны овладеть воспитанники; 

- реализует внутри и межпредметные связи; 

- оптимально распределяет учебную нагрузку  по темам; 

- способствует совершенствованию методики проведения непосредственной образователь-

ной деятельности (далее - НОД); 

- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих спо-

собностей; 

- отражает специфику региона и приоритетное осуществление деятельности по физиче-

скому направлению развития воспитанников. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком работы и строится с учетом возрастных и психофизиологических возможностей де-

тей. Максимальный объем учебной нагрузки на воспитанников регламентирован расписанием 

непосредственно образовательной деятельности в режиме пятидневной  недели и не превышает 
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норм предельно допустимой нагрузки в соответствии с основными положениями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются  режимы дня  в теплый и холодный пе-

риоды года для каждой возрастной группы. Режим дня  предусматривает рациональную органи-

зацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою очередь 

способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, предохраняет от пере-

утомления. Разработаны вариативные режимы дня: при карантине и неблагоприятных погодных 

условиях. 

 Условия осуществления образовательного процесса 

Предметно-развивающая среда в Детском саду  
В Детском саду оборудованы: методический кабинет, изостудия, музыкальный зал, физ-

культурный зал, тренажѐрный зал, две прогулочные веранды, Детская библиотека, комната без-

опасности, зона патриотического воспитания, зона безопасности, зимний сад, зона эксперимен-

тально-исследовательской деятельности, кабинет психолога, сенсорная комната. Все помещения 

оснащены необходимым оборудованием и средствами обучения в соответствии с ООП Детского 

сада. 

Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных уголках 

групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной активности детей 

в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми. Оборудование для физическо-

го развития полифункционально, позволяет организовывать  разнообразные подвижные игры 

для подгруппы детей и индивидуальную работу с дошкольниками. Весь материал качественный 

и безопасный, находится в доступных для детей местах. 

Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает функцио-

нальный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей. Оформление пред-

метной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой гамме, расположению предметов 

мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение предметно-развивающей среды игро-

выми развивающими пособиями учитывает необходимость совместной, индивидуальной дея-

тельности детей и двигательной активности детей, что соответствует требованиям, изложенным 

в Концепции построения развивающей среды в Детском саду и реализуемым программам. В иг-

ровых помещениях зоны оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой смене си-

туации в игровом сюжете, игрушками, поделочными материалами, образцами прикладного 

народного творчества, иллюстративными материалами. Интерьер игровых помещений и цвето-

вой дизайн дополняют друг друга. Всѐ это обеспечивает лѐгкую степень адаптации детей к до-

школьному учреждению, снимает психологическую напряжѐнность.  

В групповых помещениях достаточно оборудования, дидактического и игрового материа-

ла, а так же средств обучения соответствующих реализуемым программам. В группах представ-

лен иллюстративный материал, альбомы и художественная литература для обогащения детей 

впечатлениями. Имеются дидактические игры, сюжетные игровые наборы и игрушки для разви-

тия детей в разных видах деятельности, конструкторы и игровые строительные наборы, коллек-

ции минералов, природных материалов, мини-лаборатории, игровое оборудование для игр ма-

лой подвижности, различные средства изодеятельности и организации индивидуальной физ-

культурной работы с детьми. 

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими ре-

сурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ:  

1. Компьютеры – 5 (один компьютер подключен к сети Интернет); 

2. Многофункциональный принтер – 1; 

3. Мультимедийный проектор – 1; 

4. Лазерный принтер – 1; 

5. Сканер – 1; 

6. Ламинатор – 1; 

7. Телевизоры – 7; 

8. Оборудование для сенсорной комнаты – 1 комплект;  

9. Магнитофоны – 2; 

10. Музыкальные центры – 2; 
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11. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 

12. Фортепиано - 2; 

13. Детские музыкальные инструменты; 

14. Спортивно-игровое оборудование; 

15. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, сю-

жетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 

16. Библиотека детской литературы; 

17. Уголки для сюжетно-ролевых игр. 

Состояние МТБ: Все помещения ДОУ снабжены современной охранно-пожарной сигнали-

зацией, в восьми группах из десяти с 2012 года подключен домофон. Территория огорожена, ве-

дѐтся постоянное видеонаблюдение. Ежегодно проводимые косметические ремонты позволяют 

поддерживать помещения на должном уровне. В 2013 году сделан косметический ремонт в при-

ѐмных групп «Снеговичок» и «Северное сияние», в спальне группы «Полярная звезда», в спаль-

не группы «Льдинка», зимнего сада, оформлена детская библиотека. В 2014году приобретены 

детские спортивные тренажѐры и оборудован тренажерный зал; сделан ремонт в прачечной. 

Развивающая среда всего Детского сада постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки раз-

нообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива Детского сада.  

На средства, выигранные в конкурсе муниципальных грантов педагогом дополнительного 

образования Сидорчук Л.С., в 2013 году оснащѐна мультипликационная студия новым монобло-

ком, цифровым фотоаппаратом со штативом и звукозаписывающей и воспроизводящей аппара-

турой. 

Прогулочная площадка на территории детского сада в 2013 году была оборудована новым 

сертифицированным игровым оборудованием, отвечающим всем требованиям, предъявляемым 

к  детскому игровому оборудованию. 

Полы в помещениях Детского сада покрыты линолеумом, который безопасен для здоро-

вья детей. Приѐмные оборудованы шкафами для верхней одежды воспитанников и персонала. В 

групповых столы и стулья соответствуют росту детей, промаркированы в соответствии с требо-

ваниями СанПиН.  

В соответствии с санитарными требованиями  аквариумы с рыбами и животные из груп-

повых помещений перенесены в зимний сад. 

 

Анализ  реализации предыдущей Программы развития 

Основной целью Программы  развития ДОУ на период с 2011 по 2015 годы было со-

вершенствование и развитие педагогической системы Детского сада через создание единого об-

разовательного пространства, способствующего поэтапному переходу к новому уровню каче-

ства образования, сохранению и укреплению здоровья детей. 

Задачи Программы развития: 

1. Внедрение современных технологий в практику педагогического процесса, обеспечива-

ющих каждому ребенку возможность «равного старта» и ранней социализации при пере-

ходе его в начальную школу. 

2. Обеспечение методического сопровождения ООП Детского сада. 

3. Создание системы дополнительных образовательных услуг, обеспечивающих поддержку 

семейного воспитания. 

4. Создание системы раннего выявления одаренности и психолого-педагогического сопро-

вождения детского развития во взаимодействии с семьей. 

Основные направления деятельности по достижению цели и задач:  

1. Обновление содержания и технологий образования: 

2. Научно-методическое сопровождение развития  Детского сада. 

3. Кадровое обеспечение 

4. Профессиональный рост и развитие профессиональной компетентности педагогов 

5. Управление и нормативно-правовое обеспечение Детского сада. 

6. Совершенствование системы взаимодействия с семьями 
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Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной программы на основе 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов на данном этапе педагогическим 

коллективом используются современные образовательные технологии: 

1. Педагогическая технология целостного развития ребенка-дошкольника как субъ-

екта специфических детских видов деятельности (М.В.Крулехт); 

2. Технология проектного метода (авт.Дж.Дьюи, В.Килпатрик); 

3. Технология ТРИЗ  (авт. Альтшуллер Г.С., Н.Н.Хоменко, Т.А.Сидорчук); 

4. Технология Портфолио.   

Используемые технологии не нарушают целостности педагогического процесса, обеспе-

чивают создание условий для физического развития, развития личности ребенка, творческих 

способностей, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного учре-

ждения и оценки эффективности управления качеством образования старшим воспитателем и 

заведующим детского сада была разработана Программа внутреннего мониторинга качества об-

разования. 

Совет Детского сада (заведующий, работники ДОУ, родители воспитанников): 

- осуществляет общественный контроль качества образования в Детском саду  в форме 

общественного наблюдения или экспертизы; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образования  

- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования. 

Предоставление дополнительных образовательных услуг в 2011-2014 гг. 
№ Полное наименова-

ние/вид/направление 

Руководитель Кол-во 

2011-2012 

Кол-во 

2012-2013 

Кол-во 

2013-2014 

1 Кружок «Учимся говорить правиль-

но»/ образовательная услуга/ познава-

тельно-речевое развитие ребѐнка 

Учитель-логопед 

Непокрытова Н.С. 

10 - - 

2 Кружок «Учимся говорить правиль-

но»/ образовательная услуга/ познава-

тельно-речевое развитие ребѐнка 

Учитель-логопед 

Филенкова Г.Н. 

- 12 16 

3 Кружок «Умелые ручки»/ образова-

тельная услуга/ художественно-

эстетическое развитие ребѐнка 

Воспитатель  

Канева А.В. 

15 18 22 

4 Кружок «Ритмическая гимнастика»/ 

образовательная услуга/ физическое 

развитие и здоровье детей 

Руководитель по 

физо Александрова 

Е.В. 

25 27 30 

5 Студия «Юные мультипликаторы»/ 

образовательная услуга/  художе-

ственно-эстетическое развитие ребѐн-

ка 

ПДО (Изо) 

Сидорчук Л.С. 

5 6 6 

6 Кружок «Рисуем шерстью»/ образова-

тельная услуга/ художественно-

эстетическое развитие ребѐнка 

Воспитатель  

Лукьянова Е.В. 

- - 16 

Всего детей 55 63 90 

В ДОУ создаются условия для  систематического участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях муниципального, республиканского и федерального уровней, что 

повышает самооценку воспитанников, помогает реализовать творческий потенциал и способ-

ствует успешной социализации детей.  

В апреле 2014года был проведѐн конкурс совместного творчества родителей и воспитан-

ников «Умка» ищет таланты!» по следующим номинациям: 

1. «Золотые ручки» (поделки из различных материалов в различных техниках);  

2. «Я-художник» (рисунки формата А-4 в любой технике, с использованием любых материалов);  

3. «Поэтическая мозаика» (стихи на любые темы). 

Цель Конкурса: развитие в Детском саду системы работы по  выявлению и развитию 

творческих способностей детей, повышения степени участия воспитанников дошкольного воз-
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раста в мероприятиях различного уровня посредством активного взаимодействия родителей и 

педагогического коллектива. 

Задачи Конкурса: 

1. Способствовать раннему выявлению одарѐнных и талантливых воспитанников. 

2. Способствовать повышению качества дошкольного образования и активизации инновацион-

ных процессов. 

3. Повышать степень информированности педагогов о способах эффективной организации вза-

имодействия с родителями воспитанников 

4.Способствовать развитию творческой активности родителей воспитанников.  

В конкурсе приняло участие более 50 семей воспитанников всех возрастных групп. Все 

участники и победители были награждены дипломами, сертификатами и памятными сувенира-

ми. Конкурсные работы выставлены на официальный сайт Детского сада, а при помощи рисун-

ков оформлены тематические выставки к Дню Победы и Дню Защиты детей в коридорах ДОУ. 

По итогам конкурса воспитатели групп отмечены дипломами кураторов. 

Воспитанники МБДОУ №21 были активными участниками и победителями конкурсов на 

различных уровнях в различных номинациях: спортивные соревнования, пение, выставки ри-

сунков и поделок, танцевальные композиции и даже мультипликационное творчество. Разнооб-

разная направленность конкурсных мероприятий даѐт возможность детям проявить себя в раз-

личных областях, а привлечение родителей воспитанников способствует раннему выявлению 

одарѐнных и талантливых воспитанников. 

Основными задачами работы ДОУ является подготовка детей к успешной адаптации и 

обучению в школе, для их решения  ежегодно планируется совместная работа по преемственно-

сти дошкольного и начального школьного образования с МОУ «Гимназия № 6» и МОУ «СОШ 

№16». Благодаря этому, родители воспитанников имеют возможность выбирать образователь-

ное учреждение, в котором будет в последующем обучаться ребѐнок. В 2012-2013 году учителя 

начальных классов МОУ «Гимназия № 6», а 2013-2014 учебном году учителя начальных клас-

сов МОУ «СОШ №16», посещали родительские собрания выпускных групп. Воспитанники под-

готовительных групп ходили в МОУ «Гимназия №6»  МОУ «СОШ №16» на экскурсию.  

Для выявления и поддержки талантливых детей осуществляется тесное сотрудничество с 

МОУДОД «Детская школа искусств» г.Воркуты и Музыкальной школой, куда наши воспитан-

ники регулярно приглашаются на экскурсии, «Дни открытых дверей» и показательные выступ-

ления. 

Сравнительная таблица  участия воспитанников МБДОУ №21 «Умка» в мероприятиях 

различного уровня  в 2010-2014 учебных годах 
         Уч. Год 

Кол-во восп. 
ДОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2010-2011 - 2 - - - 

2011-2012 - 22 2 - 8 

2012-2013 - 19 10 2 15 

2013-2014 38 37 19 48 32 

Сравнительная диаграмма  участия воспитанников МБДОУ №21 «Умка» в мероприятиях 

различного уровня  в 2010-2014 учебных годах 

 



 11 

Так же в МБДОУ №21 регулярно организовываются различные мероприятия с приглаше-

нием представителей различных предприятий и ведомств, что даѐт стойкую мотивацию к освое-

нию всего нового и позволяет развить познавательную активность воспитанников. 

Созданные условия позволяют достигать стабильно высокого уровня освоения воспитан-

никами МБДОУ №21 основной общеобразовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям. 

Сравнительный анализ результатов итоговых мониторингов результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования за 2011-2014 годы  

показал,  что в ДОУ наблюдается стабильно высокий уровень освоения ООП ДО. 

 

Уровень освоения воспитанниками дошкольного возраста основной общеобразовательной 

программы  по образовательным областям за 2011-2014 годы 

 

Образовательные об-

ласти 

Всего детей 130 Всего детей  137 Всего детей 125 

Всего выпускников 28 Всего выпускников  28 Всего выпускников 21 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Уровень 

освоения 

ООП по 

ДОУ 

Уровень 

освоения 

ООП 

выпускника

ми  

Уровень 

освоения 

ООП по 

ДОУ 

Уровень 

освоения ООП 

выпускниками  

Уровень 

освоения 

ООП по 

ДОУ 

Уровень 

освоения 

ООП 

выпускни

ками  

Физическая  

культура 

123 (94%) 28 

(100%) 

129 (94%) 28 

(100%) 

125 (99,2%) 21 

(100%) 

Здоровье 
121 (93%) 28 

(100%) 

108 (79%) 28 

(100%) 

118 

(94.5%) 

21 

(100%) 

Безопасность 
124 (95%) 28 

(100%) 

129 (94%) 28 

(100%) 

104 (83,2%) 

 

21 

(100%) 

Социализация 

 

123 (94%) 28 

(100%) 

121 (88%) 28 

(100%) 

106 

(84.8%) 

21 

(100%) 

Труд 
110 (84%) 28 

(100%) 

116 (85%) 28 

(100%) 

119 

(95,2%) 

21 

(100%) 

Познание 
108 (82%) 28 

(100%) 

121 (88%) 28 

(100%) 

100 

(80%) 

21 

(100%) 

Коммуникация 
110 (84%) 28 

(100%) 

116 (85%) 28 

(100%) 

110 

(88%) 

21 

(100%) 

Чтение художествен-

ной литературы 

123 (94%) 28 

(100%) 

116 (85%) 28 

(100%) 

110 

(88%) 

21 

(100%) 

Художественное твор-

чество 

123 (94%) 28 

(100%) 

129 (94%) 28 

(100%) 

106 

(84.8%) 

21 

(100%) 

Музыка 
123 (94%) 28 

(100%) 

129 (94%) 28 

(100%) 

123 

(98.4) 

21 

(100%) 

Итого: 117 

(91%) 

28 

(100%) 

123 

(89%) 

28 

(100%) 

114 

(91%) 

21 

(100%) 

Результаты диагностических обследований детей подготовительных групп, проведенных 

в 2011-2014 гг. специалистами МЗ ПМПК выявили показатели уровня психологической 

готовности выпускников ДОУ к началу школьного обучения соответствующие среднему 

уровню развития психических познавательных процессов (возрастная норма)  и среднему  

уровню готовности к школьному обучению. 

 

Показатели уровня психологической готовности выпускников ДОУ 

 к началу школьного обучения (по результатам МУ  ПМПК): 
Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Дата обследования 12.03.2012 02.04.2013 05.02.2014 

Количество испытуемых 24 ребѐнка 23 ребѐнка 21 ребѐнок 

1 уровень – очень высокий уровень развития пси-

хических познавательных процессов и очень высокий уро-

вень готовности к школьному обучению 

- 
2 ребѐнка 

(9%) 
- 

2 уровень - высокий уровень развития психиче-

ских познавательных процессов и высокий уровень готов-

ности к школьному обучению 

1 ребѐнок 

(4%) 

3 ребѐнка 

(13%) 

 

4 ребѐнка 

(19%) 

 



 12 

3 уровень – средний уровень развития психиче-

ских познавательных процессов (возрастная норма)  и 

средний уровень готовности к школьному обучению 

18 детей 

(75%) 

15 детей 

(65%) 

12 детей 

(57%) 

 

4 уровень – низкий уровень развития психиче-

ских познавательных процессов (группа риска)  и низкий 

уровень готовности к школьному обучению 

5 детей 

(21%) 

3 

(13%) 

4 ребѐнка 

(19%) 

 

5 уровень – очень низкий уровень развития пси-

хических познавательных процессов (группа педагогиче-

ской озабоченности)  и очень низкий уровень готовности к 

школьному обучению 

- - 
1 ребѐнок 

(5%) 

Готовность к школьному обучению 
19 детей 

(79%) 

22 ребѐнка 

(96%) 

20 детей 

(96%) 

Обучение по общеобразовательной программе рекомендо-

вано 

20 детей 

(83,2%) 

22 ребѐнка 

(96%) 

19 детей 

(90%) 

 

Обучение по общеобразовательной программе в классе 

компенсирующего обучения рекомендовано 

4 ребѐнка 

(16,8%) 
- 

1 ребѐнок 

(5%) 

Посещение 0 класса С(К)Ш VII вида рекомендовано - 
1 ребѐнок 

(4%) 

1 ребѐнок 

(5%) 

Дублирование подготовительной группы ДОУ - - - 

Занятия с логопедом рекомендованы 
15 детей 

(63%) 

10 детей 

(44%) 

15 детей 

(71%) 

Занятия с психологом рекомендованы 
8 детей 

(33,6%) 

6 детей 

(26%) 

8 детей 

(38%) 

 

Консультация психоневролога рекомендована 
6 детей 

(25,2%) 

4 ребѐнка 

(17%) 

4 ребѐнка 

(19%) 

Динамическое наблюдение рекомендовано 
11 детей 

(46,2%) 

6 детей 

(26%) 

4 ребѐнка 

(19%) 

Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии 

для определения типа программы обучения рекомендовано 

1 ребѐнок 

(4,2%) 
- 

2 ребѐнка 

(10%) 

 

 

Динамика в процессе развития педагогического потенциала. 

Детский сад по штату обеспечен кадрами на 100%. 

Педагогический состав ДОУ на 1 сентября 2014 года насчитывает 24 сотрудника. Из них: 

заведующий -1, инструктор по физкультуре – 1, музыкальный руководитель – 1, старший воспи-

татель -1, 19 воспитателей, ПДО (Изо) - 1. 

 Управленческую и координационную функцию выполняют заведующий и старший вос-

питатель.  

Высшее образование имеют 24% (6 человек) педагогов, среднее специальное – 72% (17 че-

ловек), 1 педагог (4%) учится в Воркутинском педагогическом колледже на вечернем отделе-

нии, 1 педагог имея среднее специальное образование заочно получает высшее педагогическое 

образование. 
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Анализ квалификации педагогических и руководящих работников показал, что высшую 

категорию имеет 25% (6 человек), 1 квалификационную категорию – 28% (7 человек), вторую 

категорию 8% (2 человека), без категории 39% (9 человек). 

В МДОУ работает опытный коллектив педагогов со стажем более 20 лет- 28% (7 человек), 

от 10 до 20 лет- 24% (6 человек), от 5 до 10 лет- 24% (6 человек), от 2 до 5 лет – 16% (4 челове-

ка), до 2 лет 8% (2 человека).  

95,5 % педагогических работников и административного аппарата имеют необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалифика-

ционной характеристики по должности и подтверждѐнную документами об образовании. Со-

вершенствование профессионального уровня педагогов с 2011 – 2015 годы проходило  через 

разные формы организации повышения квалификации, в том числе через участие в профессио-

нальных конкурсах, в работе городских методических объединений, прохождение курсов по-

вышения квалификации, участия в методических мероприятиях Детского сада, города Воркуты, 

РК и РФ.  

Воспитатель Колыгина Г.С. и педагог дополнительного образования (Изо) Сидорчук Л.С. в 

декабре 2013г. принимали участие в межрегиональной  научно-практической конференции 

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования: итоги, инновации, перспек-

тивы»,  представив обобщенный опыт инновационной деятельности учреждения по направле-

нию:  «Инновационные процессы в научном образовательном пространстве» проходившей в 

г.Сыктывкаре. 

Анализ результативности участия педагогов Детского сада 

в мероприятиях различных уровней 

Учебный год Результат 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский  

уровень 

Международный 

уровень 

2011-2012 

Победители 1    

Дипломанты 2    

Лауреаты 3    

Участники 4    

2012-2013 

Победители 2 - - - 

Дипломанты - - - - 

Лауреаты - - - - 

Участники 3 1 - 2 

2013-2014 

Победители 3 3 5 2 

Дипломанты - - 2 2 

Лауреаты 1 1 2 4 

Участники 8 - 7 23 

Изменение порядка аттестации педагогических работников и увеличение количества му-

ниципальных конкурсов профессионального мастерства стимулировало рост активности педаго-

гов. 

Данные по КПК педагогических работников 
№ 

п/п 

Образовательная программа 

КПК 

Учреждение ДПО  Слушатели  Сроки 

1. «Организация и содержание 

образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации 

ФГТ». 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК КРИРО 

Воспитатель 

Ермилова Н.В. 

08.10.2012-19.10.2012 

Удостоверение № 2980 

2. «Обновление содержания  до-

школьного образования в 

условиях введения ФГТ» 

ГАН РАО ФГНУ 

«Институт психоло-

го-педагогических 

проблем детства » 

Педагог-психолог 

Солтан Н.Н. 

14.05.2012-02.06.2012 

Удостоверение № ББ0512-

005 

3. «Теоретические основы музы-

кального воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Виртуальный уни-

верситет соц сети 

работников образо-

вания nsportal.ru 

Чудинова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

htt//nsportal.ru/results/4624 

2012г. 

4. «Тренинг – эффективный учи-

тель» 

htt//nsportal.ru/results/4592 

2012г. 

5.  

 

«Конфликты в педагогическом 

 

 

 

Александрова Е.В. 

Инструктор по физо 

htt//nsportal.ru/results/6207 

2012г. 

Колыгина Г.С. htt//nsportal.ru/results/19720 
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коллективе» Виртуальный уни-

верситет соц сети 

работников образо-

вания nsportal.ru 

Воспитатель 2013г. 

Старикова А.И. 

Воспитатель 

htt//nsportal.ru/results/20422 

2013г. 

ОстроверховаК.В. 

Воспитатель 

htt//nsportal.ru/results/20435 

2013г. 

6. 

 

«Межличностные конфликты 

и способы их решения» 

ОстроверховаК.В. 

Воспитатель 

htt//nsportal.ru/results/20522 

2013г. 

7. «Инструменты влияния со-

временного педагога» 

ОстроверховаК.В. 

Воспитатель 

htt//nsportal.ru/results/20526 

2013г. 

8. «Организация познавательно-

речевого развития детей до-

школьного возраста в услови-

ях реализации ФГТ». 

ГАОУСПО РК 

«Воркутинский пе-

дагогический кол-

ледж» 

Воспитатель  

Бурдужа Н.Н. 

15.04.2013-25.04.2013 

Удостоверение № 188 

9. «Организация  и содержание 

образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГТ» 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК КРИРО 

Воспитатель 

Старикова А.И. 

01.04.2013-12.04.2013 

Удостоверение № 584 

10. «Организация познавательно-

речевого развития детей до-

школьного возраста в услови-

ях реализации ФГТ». 

ГАОУСПО РК 

«Воркутинский пе-

дагогический кол-

ледж» 

Учитель – лого-

пед 

Филенкова Г.Н. 

17.05.2013-28.05.2013 

Удостоверение № 254 

11. «Современные информацион-

но-коммуникационные техно-

логии в сфере общего образо-

вания» 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК КРИРО 

 

Сидорчук Л.С. 

ПДО 

30.09.2-11.10.2013 

Сертификат № 1013 

12. «Создание фильма в Windows 

Movie Maker» 

  25.11.2013-27.11.2013 

Сертификат № 1407 

13. 

 

 

 

 

 

Вебинар «Корректировка ООП 

ДОО в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

Издательство «Про-

свещение» 

г.Москва 

Учитель – лого-

пед 

Филенкова Г.Н. 

 

 

17.12.2013г. 

Сертификаты участников Солтан Н.Н. 

Воспитатель 

Чудинова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Сидорчук Л.С. 

ПДО 

Колыгина Г.С. 

Воспитатель 

Канева А.В. 

Воспитатель 

Скрыпник Г.Б. 

Ст.воспитатель 

14.  

 

Вебинар «ФГОС дошкольного 

образования. Особенности 

построения образовательного 

процесса в ДОО» 

 

 

Издательство «Про-

свещение» 

г.Москва 

Учитель – лого-

пед 

Филенкова Г.Н. 

 

 

16.12.2013г. 

Сертификаты участников Канева А.В. 

Воспитатель 

Чудинова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Сидорчук Л.С. 

ПДО 

Колыгина Г.С. 

Воспитатель 

Скрыпник Г.Б. 

Ст.воспитатель 

15. «Нарушения звукопроизноше-

ния у детей.  Коррекция звуко-

произношения при дизартрии. 

Использование логопедических 

постановочных зондов.» 

АНО «ЛОГОПЕД 

ПЛЮС» Учебный 

центр «Логопед - 

мастер» г. Москва 

Учитель – лого-

пед 

Филенкова Г.Н. 

01.02.2014.-2.02.2014 

Сертификат № 004434 

16. Веб-семинар «Использование ИП Мищихина С.И. Соколова В.Н. 11.03.2014г. 
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современных технологий в 

оформлении ДОУ» 

Респ.Башкортостан 

г. Нижнекамск 

Воспитатель Сертификат участника 

17. Веб-семинар «Создание пред-

метно-пространственной сре-

ды ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

17.03.2014г. 

Сертификат участника 

18. «Обновление содержания до-

школьного образования в 

условиях введения ФГОС: 

современные образовательные 

технологии» 

ГАОУСПО РК 

«Воркутинский пе-

дагогический кол-

ледж» 

Гуржий Е.С. 

Воспитатель 

 

24.02.2014-12.03.2014 

Удостоверение № 276 

19. Модуль 6. «Проектирование 

системы методической работы 

в ДОУ в условиях реализации 

современной модели ДО» 

ГАОУ ДПО (пк) С 

РК КРИРО 

Канева А. В. 

Воспитатель 

с17.03.2014г. по28.03.2014г. 

Удостоверение № 614 

 

20. «Педагогические технологии 

реализации ФГОС дошкольно-

го образования ОУ» 

Академия 

www.aova.ru  

КолыгинаГ.С. 

Воспитатель 

01.01.2014г по 01.03.2014г. 

Лукьянова Е.В. 

Воспитатель 

01.02.2014г по 01.04.2014г. 

Бондарь К.В. 

Воспитатель 

01.02.2014г по 01.04.2014г. 

Безгинова И.В. 

Воспитатель 

01.04.2014г по 01.06.2014г. 

21. Вебинар «Постановка и авто-

матизация звуков у дошколь-

ников с помощью интерактив-

ных игр» 

Интернет проект 

«Мерсибо»  

г.Москва 

Бондарь К.В. 

Воспитатель 

26.03.2014г. 

Сертификат №103140 

Соколова В.Н. 

Воспитатель 

26.03.2014г. 

Сертификат № 103088 

22. «Менеджмент в образовании» НОУ ВПО «Уни-

верситет Россий-

ской академии обра-

зования» 

 

 

 

Скрыпник Г.Б. 

Ст.воспитатель 

Диплом  

рег.номер 26-6/4-12-88  

от 08.12.2012г 

23. «Основные направления мо-

дернизации системы до-

школьного образования» 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СРК «КРИРО» 

Сертификат № 410  

от 29.03.2012г 

24. «Управление инновационны-

ми процессами в системе до-

школьного образования» 

 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СРК «КРИРО» 

Сертификат № 821  

от 06.06.2013г 

 

Данные по аттестации педагогических работников в 2011-2014годы 

 
№ 

п/п 

ФИО аттестованного педагога  Должность Полученная ква-

лификационная 

категория 

Срок аттестации 

1 Габрух Татьяна Николаевна Воспитатель Первая Март  2012г. 

2 Александрова Елена Васильевна Инструктор по физической 

культуре 

Высшая Декабрь 2012г. 

3 Канева Анна Валериановна Воспитатель Первая Апрель 2013г. 

4 Даурова  Наталья Фѐдоровна Воспитатель Подтверждение 

соответствия за-

нимаемой долж-

ности 

 

Октябрь  2013 5 Полуян  Надежда     Викторовна Воспитатель 

6 Гуржий Елена Сергеевна Воспитатель 

7 Безгинова Ирина Валентиновна Воспитатель 

8 Старикова Анна Ивановна Воспитатель  Первая  Январь  2014 

9 Сидорчук Людмила Сергеевна ПДО Высшая Февраль 2014 

10. Ермилова Наталья Валентинов-

на 

Воспитатель Первая  Март  2014г. 

11. Колыгина Галина Сергеевна Воспитатель Высшая Апрель 2014 

12. Лукьянова Елена Викторовна Воспитатель Первая  Апрель  2014г. 

13. Бондарь Кристина Викторовна Воспитатель Первая  Апрель  2014г. 

14. Скрыпник Гульнара Бахитовна Старший воспитатель Высшая  Май  2014г. 

15. Филенкова Галина Николаевна Учитель-логопед Первая Октябрь 2014г. 

16. Соколова Вера Николаевна Воспитатель Первая  Декабрь 2014г. 

17. Чудинова Оксана Викторовна Музыкальный руководитель Высшая Декабрь 2014г. 
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Распространение опыта работы педагогов посредством публикаций в СМИ 
Название материала Участники Издание Уровень 

Статья: «Родители-одноклассники» 
Скрыпник Г.Б 

Ст.восп. 

Научно-популярный журнал «ОБ-

РУЧ»  №4/2013г. 

Федераль-

ный 

Методические материалы: «План меропри-

ятий («Дорожная карта») МБДОУ «Дет-

ский сад общеразвивающего вида № 21 

«Умка» г. Воркуты по исполнению ФЗ от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

Скрыпник Г.Б 

Ст.восп 

www.detsadclub.ru 

Свидетельство о публикации № 0291 

от 03.03.2014г. 

Междуна-

родный 

 

Статья: «Использование метода проекта в 

разных возрастных группах для реализации 

тематической недели» 

Скрыпник Г.Б 

Ст.восп 

Статья: «Годовой календарный учебный 

график работы МБДОУ «Детский сад об-

щеразвивающего вида № 21 «Умка» г. Вор-

куты на 2013-2014 учебный год» 

Скрыпник Г.Б 

Ст.восп 

Методическая разработка Сценарий спор-

тивного праздника «Мама, папа, я - спор-

тивная семья!» 

Александрова 

Е.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

Образовательный проект Maaam.ru 

http://www.maaam.ru/users/Lenalex67  

Междуна-

родный 

Методическая разработка  

Рабочая программа по развитию речи 

(младшая группа) 

Канева А.В. 

воспитатель 

Электронное СМИ  

Социальная сеть работников образо-

вания nsportal.ru 

Web-адрес публикации: 

ttp://nsportal.ru/kaneva-anna-

valerianovna   

Междуна-

родный 

Методическая разработка по окружающему 

миру (подготовительная группа) по теме: 

Беседы о здоровье в подготовительной 

группе. 

Колыгина Г.С. 

Воспитатель 

Электронное СМИ  

Социальная сеть работников образо-

вания nsportal.ru 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/  

 

Междуна-

родный 

 

Статья: Деятельностный подход в ДОУ 

Методическая разработка по математике по 

теме: Картотека игр по ТРИЗ. 

Ермилова Н.В. 

воспитатель 

Электронное СМИ  

Социальная сеть работников образо-

вания nsportal.ru 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/ermilova-natalya-

valentinovna  

 

 

Междуна-

родный 
Материал (физкультура, подготовительная 

группа) по теме:  

Подвижные игры по ПДД 

Консультация для педагогов. "Подготовка 

руки дошкольника к письму". 

Солтан Н.Н. 

воспитатель 

 

Электронное СМИ  

Социальная сеть работников образо-

вания nsportal.ru 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/soltan-nataliya-

nikolaevna  

 

 

 

Междуна-

родный 

Материал на тему:  

Консультация для педагогов. "Диалогиче-

ское общение как основа развития речи 

детей дошкольного возраста". 

Материал по теме: Консультация для педа-

гогов "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РА-

БОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОМУ ВОСПИТАНИЮ" 

Информация для родителей. "Заповедь для 

родителей". 

Учебно-методический материал  

Творческий отчѐт на тему развитие моно-

логической речи 

 

 

 

 

 

 

Филенкова 

Г.Н. 

Электронное СМИ  

Социальная сеть работников образо-

вания nsportal.ru Web-адрес публика-

ции:http://nsportal.ru/node/672443  

 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/filenkova-galina-

nikolaevna  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное портфолио учителя - логопеда 

http://www.detsadclub.ru/
http://www.maaam.ru/users/Lenalex67
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/ermilova-natalya-valentinovna
http://nsportal.ru/ermilova-natalya-valentinovna
http://nsportal.ru/soltan-nataliya-nikolaevna
http://nsportal.ru/soltan-nataliya-nikolaevna
http://nsportal.ru/node/672443
http://nsportal.ru/filenkova-galina-nikolaevna
http://nsportal.ru/filenkova-galina-nikolaevna
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Методическая разработка 

«Коррекция звукопроизношения детей 

среднего дошкольного возраста посред-

ством использования мультимедийных пре-

зентаций» 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/ufkbyf19

79  

 

 

Междуна-

родный 

Рабочая программа для дополнительного 

образования «Учимся говорить правильно» 

для детей среднего возраста 

Экологический проект на тему: «Тундра и 

ее обитатели» для детей старшего до-

школьного возраста в общеразвивающем 

детском саду 

Авторская дидактическая игра по автома-

тизации и дифференциации звуков [С]-[Ш] 

в словах и предложениях «Сырный домик» 

Методический материал «Развитие звуко-

вой культуры речи дошкольников с приме-

нением наглядности» 

Авторская игра «Гуси-лебеди»  

 

Сидорчук Л.С. 

ПДО 

 

 

Международный русскоязычный 

социальный образовательный 

интернет-проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/users/f2014a  

 

 

 

Междуна-

родный 

Методический материал «Мультипликация 

как форма совместной деятельности детей, 

родителей и педагога» 

 Методический материал в помощь детям и 

родителям «Если дома скучно» 

Практический материал 

«Куклы из бросового материала. Чем за-

нять ребенка дома?» 

Методический материал  «А у нас свои 

«мультяшки». Кружковая работа с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Сценарий праздника «День Защитника 

Отечества» (подготовительная группа) 

 

Александрова 

Е.В. Инструк-

тор по физи-

ческой куль-

туре 

  

 

Международный русскоязычный 

социальный образовательный 

интернет-проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/Lenalex6

7  

Междуна-

родный 

Сценарий спортивного праздника «Мама, 

папа, я — спортивная семья» 

Сценарий физкультурного праздника, 

посвященного Дню Защитника Отечества, 

для подготовительной группы «Наша 

Армия сильна» 

Сценарий развлечения в средней группе, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

Статья 

Деятельностный подход в ДОУ 

Колыгина Г.С. 

Воспитатель 

Электронное СМИ  

Социальная сеть работников образо-

вания nsportal.ru 

Web-адрес публикации: 

http://nsportal.ru/ 

 

Междуна-

родный  

Методическая разработка по окружающему 

миру (подготовительная группа) по теме: 

Беседы о здоровье в подготовительной 

группе. 

Сценарий развлечения по ПДД во второй 

младшей группе «Юные знатоки правил 

дорожного движения» 

 

 

Ермилова Н.В. 

Воспитатель 

 

 

Образовательный проект Maam.ru / 

http://www.maam.ru/users/ermilowa  

 

 

Междуна-

родный  Сценарий развлечения «Пешеход на улице» 

(подготовительная группа) 

Конспект занятия для второй младшей 

группы «Путешествие в страну сказок» 

Сценарий викторины для детей 

подготовительной группы «Что мы знаем о 

природе» 

Практический материал «Новый год у 

ворот. В гости ѐлочка нас ждѐт!» 

Авторская дидактическая игра «Мозаика из 

крышек» 

Статья «Дорожка здоровья». Нетрадицион-

ное оборудование для закаливания детского 

http://www.maam.ru/detskijsad/ufkbyf1979
http://www.maam.ru/detskijsad/ufkbyf1979
http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-dlja-dopolnitelnogo-obrazovanija-uchimsja-govorit-pravilno-dlja-detei-srednego-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-dlja-dopolnitelnogo-obrazovanija-uchimsja-govorit-pravilno-dlja-detei-srednego-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rabochaja-programa-dlja-dopolnitelnogo-obrazovanija-uchimsja-govorit-pravilno-dlja-detei-srednego-vozrasta.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskii-proekt-na-temu-tundra-i-e-obitateli-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-obscherzvivayuschem-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskii-proekt-na-temu-tundra-i-e-obitateli-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-obscherzvivayuschem-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskii-proekt-na-temu-tundra-i-e-obitateli-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-obscherzvivayuschem-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/yekologicheskii-proekt-na-temu-tundra-i-e-obitateli-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-obscherzvivayuschem-detskom-sadu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/igra-syrnyi-domik-cel-igry-avtomatizacija-i-diferenciacija-zvukov-s-sh-v-slovah-i-predlozhenijah-zakreplenie-upotreblenija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/igra-syrnyi-domik-cel-igry-avtomatizacija-i-diferenciacija-zvukov-s-sh-v-slovah-i-predlozhenijah-zakreplenie-upotreblenija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/igra-syrnyi-domik-cel-igry-avtomatizacija-i-diferenciacija-zvukov-s-sh-v-slovah-i-predlozhenijah-zakreplenie-upotreblenija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-zvukovoi-kultury-rechi-doshkolnikov-s-primeneniem-nagljadnosti-zvukovaja-kultura-rechi-javljaetsja-sostavnoi-chastyu-rechev.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-zvukovoi-kultury-rechi-doshkolnikov-s-primeneniem-nagljadnosti-zvukovaja-kultura-rechi-javljaetsja-sostavnoi-chastyu-rechev.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-zvukovoi-kultury-rechi-doshkolnikov-s-primeneniem-nagljadnosti-zvukovaja-kultura-rechi-javljaetsja-sostavnoi-chastyu-rechev.html
http://www.maam.ru/users/f2014a
http://www.maam.ru/detskijsad/multiplikacija-kak-forma-sovmestnoi-dejatelnosti-detei-roditelei-i-pedagoga.html
http://www.maam.ru/detskijsad/multiplikacija-kak-forma-sovmestnoi-dejatelnosti-detei-roditelei-i-pedagoga.html
http://www.maam.ru/detskijsad/multiplikacija-kak-forma-sovmestnoi-dejatelnosti-detei-roditelei-i-pedagoga.html
http://www.maam.ru/detskijsad/v-pomosch-detjam-i-roditeljam-esli-doma-skuchno.html
http://www.maam.ru/detskijsad/v-pomosch-detjam-i-roditeljam-esli-doma-skuchno.html
http://www.maam.ru/detskijsad/kukly-iz-brosovogo-materiala.html
http://www.maam.ru/detskijsad/kukly-iz-brosovogo-materiala.html
http://www.maam.ru/detskijsad/a-u-nas-svoi-multjashki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/a-u-nas-svoi-multjashki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/a-u-nas-svoi-multjashki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/Lenalex67
http://www.maam.ru/detskijsad/Lenalex67
http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-mama-papa-ja-sportivnaja-semja-29117.html
http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-mama-papa-ja-sportivnaja-semja-29117.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-v-srednei-grupe-posvjaschenoe-dnyu-zaschitnika-otechestva.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-v-srednei-grupe-posvjaschenoe-dnyu-zaschitnika-otechestva.html
http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/users/ermilowa
http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-oborudovanie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-oborudovanie.html
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организма 

Практический материал 

Подвесные вязаные модули для детей 1 

младшей группы 

Соколова В.Н. 

Воспитатель  

Образовательный проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/users/Dthjybrf63  

Междуна-

родный 

Авторская дидактическая игра «Собери 

растение» 

 

Полуян Н.В. 

Воспитатель  

Образовательный проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/users/ZVEZDA16

A  

 

 

Междуна-

родный 
Авторская дидактическая игра «Растения 

Большеземельской тундры. Найди ягоды и 

листья одного вида растения» 

Практический материал 

«В лесу родилась ѐлочка» 

Котова Е.В. 

Воспитатель 

Образовательный проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/users/93620834703

112w  

Междуна-

родный 

Сценарий новогоднего утренника для детей 

подготовительной группы «В поисках но-

вогоднего сундука» 

Чудинова О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Образовательный проект Maam.ru 

http://www.maam.ru/detskijsad/kseh83  
Междуна-

родный 

Сценарий выпускного праздника для детей 

подготовительной группы «Путешествие 

по лукоморью» 

Использование здоровьесберегающих тех-

нологий с применением ИКТ в вокально-

хоровой работе 

Учебно-методический материал 

Конспект НОД для подготовительной 

группы «Как рождается балет» 

Портал дошкольного образования РФ 

http://Инфо-дети.рф/1416html  

Конспект занятия по развитию речи в 

старшей группе «Путешествие в страну 

Вежливых слов». 

Порозова М.В. 

Воспитатель 

Образовательный проект Maam.ru  

http://www.maam.ru/detskijsad/2002197

4sofia  

Междуна-

родный 

Конспект по математическому развитию 

для второй младшей группы «Весѐлое пу-

тешествие на волшебном поезде» 

Инсценировка русской народной сказки в 

обработке. Для  подготовительной группы 

«Война грибов с ягодами».  

Методическая разработка «Творческий ла-

рец с родителями» 

Старикова 

А.И. Воспита-

тель 

Образовательный проект Maam.ru  

http://www.maam.ru/detskijsad/ANNAS

TARIKOVA67  

Междуна-

родный 

Конспект интегрированного занятия по 

лепке для детей 1-ой младшей группы 

«Красавец-молодец».  

Авторская дидактическая игра «Я — вол-

шебник» (для детей раннего возраста) 

Конспект НОД для детей раннего возраста 

«Путешествие с Мисс-капелькой» (опытно-

экспериментальная деятельность) 

Научите ребѐнка говорить правильно звук 

[у]. ЗКР младших дошкольников 

Методический материал Тематическое 

планирование для воспитателей по теме 

недели «Пернатые друзья» 

 

 

 

 

 

Бондарь К.В. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Образовательный проект Maam.ru  

http://www.maam.ru/detskijsad/krispus8

0 

 

 

 

 

 

 

 

Междуна-

родный 

Практический материал 

Работа из бросового материала «Оленья 

упряжка» 

Сценарий физкультурного досуга с детьми 

среднего дошкольного возраста «Здоровые 

дети в здоровой семье».  

Презентация по звуковой культуре речи. 

«Знакомство с буквой и звуком М» 

Авторская дидактическая игра «Подбери и 

собери» 

Конспект занятия-беседы в средней группе 

«Опасные предметы в быту. Электропри-

боры».  

Солтан Н.Н. 

Воспитатель 

Образовательный проект Maam.ru  

http://www.maam.ru/users/soltannataliya

#  

Междуна-

родный 

Методический материал «Комплексы 

утренних гимнастик» 

Ермилова Н.В. 

Воспитатель 

Электронное периодическое издание 

«Дошколѐнок.ру» 

Междуна-

родный  

http://www.maam.ru/detskijsad/netradicionoe-oborudovanie.html
http://www.maam.ru/detskijsad/moi-podvesnye-vjazanye-moduli-dlja-detei-1-mladshei-grupy-po-nim-my-znakomimsja-s-letayuschimi-obektami.html
http://www.maam.ru/detskijsad/moi-podvesnye-vjazanye-moduli-dlja-detei-1-mladshei-grupy-po-nim-my-znakomimsja-s-letayuschimi-obektami.html
http://www.maam.ru/users/Dthjybrf63
http://www.maam.ru/users/ZVEZDA16A
http://www.maam.ru/users/ZVEZDA16A
http://www.maam.ru/users/93620834703112w
http://www.maam.ru/users/93620834703112w
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-novogodnego-utrenika-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-v-poiskah-novogodnego-sunduka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-novogodnego-utrenika-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-v-poiskah-novogodnego-sunduka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-novogodnego-utrenika-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-v-poiskah-novogodnego-sunduka.html
http://www.maam.ru/detskijsad/kseh83
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-vypusknogo-prazdnika-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-puteshestvie-po-lukomoryu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-vypusknogo-prazdnika-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-puteshestvie-po-lukomoryu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-vypusknogo-prazdnika-dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy-puteshestvie-po-lukomoryu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-zdorovesberegayuschih-tehnologii-s-primeneniem-ikt-v-vokalno-horovoi-rabote.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-zdorovesberegayuschih-tehnologii-s-primeneniem-ikt-v-vokalno-horovoi-rabote.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-zdorovesberegayuschih-tehnologii-s-primeneniem-ikt-v-vokalno-horovoi-rabote.html
http://dohkolonok.ru/60227html
http://www.maam.ru/detskijsad/20021974sofia
http://www.maam.ru/detskijsad/20021974sofia
http://www.maam.ru/detskijsad/ANNASTARIKOVA67
http://www.maam.ru/detskijsad/ANNASTARIKOVA67
http://www.maam.ru/detskijsad/krispus80
http://www.maam.ru/detskijsad/krispus80
http://www.maam.ru/users/soltannataliya
http://www.maam.ru/users/soltannataliya
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http://dohkolonok.ru/60227html  

Методический материал 

Календарно тематическое планирование в 

средней группе. Тема недели: «В гостях у 

Деда Мороза» 

 

 

Канева А.В. 

Воспитатепль  

Электронное периодическое издание 

«Дошколѐнок.ру»  

http://dohkolonok.ru/5965html 

http://dohkolonok.ru/2011-03-22-09-30-

55/5632html  

 

Междуна-

родный  

Методический материал: «Рассказ детям 

«Этот День Победы» 

Лукьянова 

Е.В. 

воспитатель 

Электронное периодическое издание 

Педразвитие.ру 

http//pedrazvitie.ru/den_pobedy_detsad/k

onkurs_Lukyanova 

Междуна-

родный 

Статья: Мультипликация как инновацион-

ный подход к дошкольному образованию 

Сидорчук Л.С. 

ПДО 

Электронная публикация материалов 

научно-практической конференции 

«Модернизация муниципальных си-

стем дошкольного образования: итоги, 

инновации, перспективы» на офици-

альном сайте ГАОУ ДПО (пк) С РК 

КРИРО 

http://fsp.kriroipk.com/load/respublikans

kaja_nauchno_prakticheskaja_konferenci

ja_dekabr_2013_goda  

Региональ-

ный 

Статья: ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИ-

ТАННИКОВ ГРУППЫ ПОСРЕДСТВОМ 

ОБЩЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Колыгина Г.С. 

Воспитатель 

Статья: «Проект как средство интеграции 

образовательных областей в реализации 

тематической недели» 

Скрыпник Г.Б 

Ст.воспитатель 

Сборник методических материалов 

городского семинара-практикума для 

педагогических работников (опыт ра-

боты методического объединения 

старших воспитателей) 2013г. 

Муници-

пальный 

Проект: «Красивые, ловкие, смелые!» 

Александрова 

Е.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

Сборник материалов МО «Особенно-

сти и актуальные аспекты введения в 

практику работы ДОУ современных 

образовательных технологий», 2014г.  

Муници-

пальный 

Статья: «Использование технологии дея-

тельностного подхода в специально орга-

низованной 

продуктивной деятельности» 

Канева А.В. 

воспитатель 

Ермилова Н.В. 

воспитатель    

Сборник материалов городского се-

минара-практикума для педагогиче-

ских работников по теме: «Реализация 

принципов и подходов ФГТ в практи-

ке работы ДОУ: Деятельностный под-

ход к дошкольному образованию», 

2013г. 

Муници-

пальный 

Статья: «Организация интерактивного вза-

имодействия педагогов и родителей по-

средством он-лайн общения в социальных 

сетях на примере социальной сети «Одно-

классники»  

Филенкова 

Г.Н. 

Учитель-

логопед 

Сборник материалов  

городского семинара-практикума для 

педагогических работников «Совре-

менные подходы к организации сов-

местной деятельности (педагог-

ребѐнок-родитель), направленной на 

развитие речи воспитанников и фор-

мирование коммуникативных способ-

ностей», 2014г. 

Муници-

пальный 

Результаты работы творческого объедине-

ния «Юные мультипликаторы». Мульт-

фильм «Полосатик и его друзья» 

Сидорчук Л.С. 

ПДО 

Сборник материалов  

городского семинара для педагогиче-

ских работников 

«Инновационные процессы в до-

школьном образовании и практика 

применения современных образова-

тельных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста», 2014г. 

Муници-

пальный 

Презентация авторской дидактической иг-

ры на основе методов и приѐмов ТРИЗ 

«Создай пейзаж» 

Старикова 

А.И. 

 

В 2013-2014 учебном году опубликовали материалы в электронных СМИ  56% (14 чело-

век), в периодических печатных изданиях 12% (3 человека).  

Педагоги МДОУ №21 принимают активное участие в педагогических чтениях, семинарах, 

конференциях в работе методических объединений города. 

В ДОУ предусмотрены возможности экономического стимулирования труда сотрудников 

за счѐт надбавок стимулирующего характера и премий из фонда заработной платы на основании 

Постановления администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013г № 1558 «Об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений образования». 

http://dohkolonok.ru/60227html
http://dohkolonok.ru/5965html
http://dohkolonok.ru/2011-03-22-09-30-55/5632html
http://dohkolonok.ru/2011-03-22-09-30-55/5632html
http://fsp.kriroipk.com/load/respublikanskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_dekabr_2013_goda
http://fsp.kriroipk.com/load/respublikanskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_dekabr_2013_goda
http://fsp.kriroipk.com/load/respublikanskaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija_dekabr_2013_goda
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Детский сад вправе привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, допол-

нительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образова-

тельных услуг. 

Ведение учета доходов и расходов средств от приносящей доход деятельности осуществ-

лялось Детским садом посредством заключенного договора на бухгалтерское обслуживание с  

МУ «МЦБ». 

Динамика в показателях удовлетворѐнности родителей 
Из полученных данных  по результатам мониторинга удовлетворенности родителей (за-

конных представителей) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг за 

период с 2011 по 2014 гг. можно увидеть стабильно высокий уровень удовлетворенности. 
Критерии 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Дети  ходят в детский сад с удовольствием 77% 76% 79% 

Отметили  хорошее настроение ребенка во время прихода в дет-

ский сад 

70% 67% 68% 

На вопрос «Устраивает ли Вас работа педагогов?», дали положи-

тельный ответ 

87% 88% 90% 

Отметили  удовлетворенность работой воспитателей «частично» 10% 11% 7% 

Отметили  недостаточность получения ребенком интересных 

знаний и навыков культуры общения. 

15% 12% 9% 

Отметили достаточность получения ребенком интересных зна-

ний и навыков культуры общения. 

77% 86% 89% 

Хотели  бы больше знать о своем ребенке, его трудностях и 

успехах 

12% 18% 7% 

Частичная осведомлѐнность о работе детского сада. 23% 26% 12% 

Полная осведомлѐнность о работе детского сада. 70% 75% 86% 

Способы получения информации: Стенд в приѐмной 40% 42% 57% 

Со слов воспитателей 60% 55% 59% 

На собрании 70% 36% 43% 

На официальном сайте МБДОУ 6% 12% 17% 

В социальной сети «Одноклассники» (группа для родителей и 

педагогов имеющая закрытый профиль) 

- 35% 54% 

Итого (количество родителей удовлетворѐнных качеством 

предоставляемых образовательных услуг ) 

95% 97% 98% 

 

Таким образом, к положительным факторам, характеризующим деятельность муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты можно отнести: 

1. Наличие материально-технических условий и предметно-пространственной среды, поз-

воляющей реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования на 

оптимальном уровне, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

2. 95,5 % педагогических работников имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характери-

стики по должности и подтверждѐнную документами об образовании; педагоги принимают уча-

стие в профессиональных конкурсах, в работе городских методических объединений, прохож-

дение курсов повышения квалификации, участия в методических мероприятиях Детского сада, 

города Воркуты, РК и РФ, публикуют опыт своей работы в периодических печатных изданиях и 

электронных СМИ. 

3. Показатели уровня психологической готовности выпускников ДОУ к началу школьного 

обучения соответствуют среднему уровню развития психических познавательных процессов 

(возрастная норма)  и среднему  уровню готовности к школьному обучению. 

4 . Наблюдается стабильно высокий уровень освоения ООП ДО воспитанниками. 

5. Стабильно высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг. 
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Однако имеются следующие нерешѐнные проблемы  

1. Недостаточное оснащение Зимнего сада, зоны экспериментирования и мини-музея 

«Мой край», Детской библиотеки оборудованием, пособиями и материалами для осуществления 

образовательного процесса по освоению регионального компонента. 

2. Часть педагогов не принимают участие в обобщении и трансляции опыта использования 

инновационных форм организации образовательного процесса, технологий, программ -  это мо-

лодые педагоги, не имеющие личного опыта работы и педагоги стажисты, испытывающие труд-

ности при работе с ПК. 

3. Значительная часть педагогов (45%) не проучена на курсах повышения квалификации по 

вопросам реализации ФГОС ДО и организации деятельности в   ДОУ. 

4. Родители (законные представители) воспитанников являются не достаточно активными 

участниками образовательного процесса. 

 

II. Приоритеты и цели программы развития 

  В связи с тем, что реформа дошкольного образования всѐ шире разворачивается  в 

направлении развития его вариативности, проблема регуляции качества образования приобрета-

ет особую актуальность. Педагогический коллектив выбирает приоритетное направление своей 

работы, то есть  основные  услуги, а в  соответствии с потребностями родителей и со своими ре-

альными возможностями – организует дополнительные услуги.  

Основные приоритеты деятельности муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты сформированы на основе Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, Государственной про-

граммы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правитель-

ства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 411; Муниципальной программы развития образова-

ния, Программы комплексного социально-экономического развития МО ГО «Воркута», утвер-

жденной решением Совета МО ГО «Воркута» от 29.11.2011 № 108, с учетом национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приоритетными направлениями в деятельности муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты в ходе реализации 

программы развития станут: 

1) формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность образовательных 

услуг и равные стартовые возможности, в том числе подготовки детей к школе; 

2) реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

образования; 

3)  создание условий и определение  механизмов успешной социализации и адаптации 

детей к современным условиям жизни. 

 Цель программы развития:  Повышение доступности, качества и эффективности си-

стемы образовательной деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии 

с  требованиям инновационного развития экономики, государственной политики в области об-

разования, современным потребностям общества и каждого ребѐнка дошкольного возраста.  

 Задачи программы развития: 

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

2) обеспечение успешной социализации детей в детском коллективе, удовлетворение по-

требностей населения в дополнительных образовательных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здо-

ровья дошкольников; 

 4) обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 

 III. Срок реализации программы развития 

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы. 
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IV. Перечень основных мероприятий программы развития 
  

№ 

п/п 

Номер и наименова-

ние  основного меро-

приятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Срок 

начала и 

оконча-

ния реа-

лизации 

Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 

Последствия не реализации   основно-

го мероприятия 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) 

программы (подпрограммы) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного образовательного учреждения» 

1.1. Основное мероприя-

тие 

 

Организация предо-

ставления общедо-

ступного и бесплатно-

го дошкольного обра-

зования 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования всем детям 

дошкольного возраста, 

проживающим на территории 

МО ГО «Воркута». 

Выполнение муниципального 

задания в полном объеме. 

Открытость и доступность  

информации о деятельности 

дошкольного учреждения 

посредством ее размещения в 

сети «Интернет» 

Невыполнение МБДОУ «Детский сад 

№21 «Умка» г.Воркуты полномочий по 

организации предоставления доступного 

и  бесплатного дошкольного образования 

по основной общеобразовательной 

программе . 

Объем выполнения муниципального задания. 

Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) доступностью и качеством образователь-

ных услуг в дошкольном образовательном учре-

ждении. 

Удельный вес детей, охваченных дошкольным об-

разованием, по отношению к проектной мощности 

1.2. Основное мероприя-

тие 

Организация 

деятельности по 

предоставлению 

компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в МБДОУ 

«Детский сад №21 

«Умка» г.Воркуты 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Реализация государственных 

гарантий прав граждан 

(законных представителей) на 

получение компенсации за 

содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в МБДОУ 

«Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты 

Нарушения законодательства в части 

обеспечения гарантий на получение 

компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в  МБДОУ «Детский сад 

№21 «Умка» г.Воркуты 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от общей 

численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право. 

1.3. Основное мероприя-

тие 

 

Реализация ООП ДО 

 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

 

2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение качества дошколь-

ного образования в соответствии 

с федеральными государствен-

ными образовательными стан-

дартами дошкольного образова-

ния. 

Реализация основной общеобра-

зовательной программы до-

школьного образования в пол-

ном объеме. 

Рост удовлетворенности 

Нарушения законодательства в части 

организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных органи-

зациях без учета требований федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Снижение качества реализации основной 

общеобразовательной программы до-

школьного образования. 

Рост количества родителей, 

неудовлетворенных качеством 

Объем выполнения муниципального задания. 

Степень соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) доступностью и качеством образователь-

ных услуг в дошкольном образовательном учре-

ждении.  

Размер средней заработной платы   педагогических 

работников ДОУ. 
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родителей качеством 

дошкольного образования. 

дошкольного образования. 

 

Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) воспитанников доступностью и качеством 

услуг МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты. 

1.4. Основное мероприя-

тие 

 

Развитие кадровых 

ресурсов 

педагогических 

работников МБДОУ 

«Детский сад №21 

«Умка» г.Воркуты 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

 

2015-2020 

 

Создание условий для обучения 

и повышения квалификации 

100% работников  МБДОУ 

«Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты по вопросам 

реализации ФГОС ДО и 

организации деятельности в   

ДОУ 

Низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах 

осуществления образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, снижение 

качества дошкольного образования. 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольного образовательного 

учреждения, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общей 

численности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения. 

Степень укомплектованности кадрами согласно 

штатному расписанию. 

Удельный вес численности руководящих и 

педагогических работников прошедших повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководящих 

и педагогических работников дошкольного 

учреждения. 

1.5. Основное мероприятие 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

противодействию 

проявлениям 

террористических 

угроз в ОУ 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

 

2015-2020 

 

Полное соответствие условий 

пребывания воспитанников 

современным требованиям к 

обеспечению комплексной 

безопасности объекта 

образования. 

  

 

Частичное соответствие условий 

пребывания воспитанников современным 

требованиям к обеспечению 

комплексной безопасности объекта 

образования. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) доступностью и качеством 

образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Задача 2. «Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

2.1. Основное мероприя-

тие 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

МБДОУ«Детский сад 

№21 Умка»г.Воркуты 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Обеспечение права на получение 

качественного, общедоступного и 

бесплатного ДО. 

 

 

Рост количества родителей, неудовле-

творенных качеством общего образова-

ния. 

 

  

 Удельный вес детей, охваченных дошкольным 

образованием, по отношению к проектной мощно-

сти. 

 
 

2.2. Основное мероприя-

тие 

 

Организация деятель-

ности по выявлению и 

поддержки талантли-

вых и одаренных де-

тей 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Обеспечение участия воспитан-

ников в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях муниципального, 

республиканского, российского 

уровней. 

 

 

Недостаточное развитие условий по 

выявлению и поддержке талантливых и 

одаренных воспитанников.  

 

Снижение показателей по количеству 

призеров и победителей конкурсных 

мероприятий  различных уровней. 

 

Доля воспитанников,  принимающих участие в 

конкурсах различного уровня в общей численности 

воспитанников. 

Доля воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения, ставших 

победителями и лауреатами конкурсных 

мероприятий различных уровней, от общего 

количества воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.3. Основное мероприя- МБДОУ «Дет- 2015-2020 Оснащение Зимнего сада, зоны Недостаточное оснащение Зимнего са- Удовлетворенность родителей (законных предста-
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тие 

 

Развитие этнокуль-

турного образования  

 

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

экспериментирования и мини-

музея «Мой край», Детской биб-

лиотеки современным оборудо-

ванием, внедрение ИКТ для оп-

тимизации этнокультурного обра-

зования. 

да, зоны экспериментирования и мини-

музея «Мой край». Детской библиотеки 

оборудованием, пособий и материалов 

для осуществления образовательного 

процесса по освоению регионального 

компонента. 

вителей) воспитанников доступностью и качеством 

услуг МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты. 

 

 

2.4. Основное мероприя-

тие 

 

Организация деятель-

ности по оказанию 

услуг дополнительно-

го образования 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Удовлетворение образователь-

ных потребностей семей воспи-

танников в обучении по дополни-

тельным образовательным про-

граммам. 

Снижение охвата воспитанников до-

полнительным образованием.  

 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста. 

Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) воспитанников доступностью и качеством 

услуг МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты. 

Задача 3 «Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников» 

3.1. Основное мероприя-

тие 

Организация 

деятельности по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников. 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

 

2015-2020 

 

 

Снижение   показателей  уровня 

заболеваемости  воспитанников. 

Создание условий, направленных 

на профилактику и предупрежде-

ние заболеваемости воспитанни-

ков. 

Невыполнение муниципального задания   

ДОУ. 

Не созданы условия, направленных на 

профилактику и предупреждение забо-

леваемости воспитанников. 

Уровень заболеваемости воспитанников (количе-

ство детодней, пропущенных по болезни одним 

ребенком за год). 

 

3.2. Основное мероприя-

тие 

Организация сбалан-

сированного и полно-

ценного питания в 

ДОУ 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Выполнение ДОУ  натуральных 

норм продуктов  питания  на 1 

ребенка. 

 

Не выполнение ДОУ  натуральных 

норм продуктов  питания  на 1 ребенка. 

 

Выполнение суточной нормы питания на 1 ребенка 

3.3. Основное мероприя-

тие  

 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Создание условий для участия 

воспитанников в физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

Повышение уровня физического 

развития воспитанников.  

Не созданы условия для участия воспи-

танников в физкультурно-

оздоровительных и спортивных меро-

приятиях различного уровня. 

Низкий охват воспитанников, участву-

ющих в физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятиях.  

Доля воспитанников, охваченных физкультурно-

оздоровительными и спортивными мероприятиями 

от общей доли воспитанников дошкольного возрас-

та 

 

Задача 4 «Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 
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4.1. Основное мероприя-

тие 

Организация образо-

вательного процесса в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС 

МБДОУ «Дет-

ский сад №21 

«Умка» 

г.Воркуты 

2015-2020 Обеспечение условий для приоб-

ретения  современного оборудо-

вания, детской мебели, пособий и 

материалов для осуществления 

образовательного процесса. 

Обеспечение условий для по-

этапного перехода МБДОУ «Дет-

ский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

к федеральным государственным 

образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

Недостаточное оснащение методиче-

ского сопровождения деятельности 

МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты в рамках модернизации обра-

зовательного процесса.  

 

Несоответствие  ООП ДО МБДОУ 

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

федеральным государственным образо-

вательным стандартам дошкольного 

образования. 

 

Степень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО. 

Степень соответствия основной образовательной 

программы дошкольного образования федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

Удовлетворенность родителей (законных предста-

вителей) воспитанников доступностью и качеством 

услуг МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты. 

 

Характеристика основных мероприятий программы развития. 

В рамках реализации программы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Ум-

ка» г.Воркуты предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования; 

2) обеспечение успешной социализации детей в детском коллективе, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образова-

тельных услугах; 

3) обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников; 

 4) обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Мероприятия  предусматривают  создание среды, обеспечивающей доступность образовательных услуг Детского сада и равные стартовые 

возможности подготовки детей к школе; создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг дошкольного образования, в том числе со-

здание системы поддержки детей раннего возраста и их родителей, одарѐнных и талантливых воспитанников, организации  предшкольного  образо-

вания детей с учетом социокультурных  и этнокультурных особенностей.  

Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и создание условий для реализации ос-

новной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении предусматривает укрепление материально-технической базы и со-

здание в образовательном учреждении  безопасных условий пребывания детей. 

  

V. Основные меры правового  регулирования в сфере дошкольного,  общего и дополнительного образования, молодежной политики,  

направленные на достижение цели и конечных результатов  

Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответствии  с действующим федеральным,  республиканским за-

конодательством, муниципальными правовыми актами.  

Ежегодно в целях выполнения задач программы планируется издание следующих приказов заведующего муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты: 
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы развития: 
 

№№  

п/п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-правового акта Ответственный ис-

полнитель и соис-

полнители 

Ожидаемые сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Задача 1. «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольной образовательной организации» 

1.  Приказ заведующего Об утверждении программы развития МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты заведующий февраль 2015 г. 

2.  Приказ заведующего Об утверждении плана реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Вор-

куты 

заведующий Ежегодно 

3.  Положение  Об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты заведующий По мере внесения  

изменений 

4.  Положение О выплатах стимулирующего характера работникам  МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты заведующий По мере внесения  

изменений 

5.  Приказ заведующего Об утверждении плана работы по подготовке МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты  к 

началу учебного года 

заведующий Ежегодно (декабрь) 

6.  Приказ заведующего Об организационном окончании учебного года МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» заведующий Ежегодно (май) 

7.  Приказ заведующего Об организации летней оздоровительной работы с воспитанниками в  МБДОУ «Детский сад № 21 

«Умка» г. Воркуты 

заведующий Ежегодно (май) 

8.  Приказ заведующего Об организации питания в летний оздоровительный период МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» заведующий Ежегодно (май) 

9.  Приказ заведующего О проведении социологического опроса удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставления образовательных услуг дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад № 21 «Умка»г. Воркуты 

заведующий Ежегодно (апрель) 

10.  Приказ заведующего Об утверждении Годового плана работы МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г. Воркуты заведующий Ежегодно (август) 

11.  Приказы заведующего Об участии воспитанников, педагогических в праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах, выстав-

ках муниципального, республиканского, всероссийского, международного уровней 

заведующий По мере организации и проведе-

ния мероприятий  

12.  Приказы заведующего О прохождении курсов повышения квалификации педагогических работников заведующий Ежегодно  

13.  Приказ заведующего О назначении лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)  заведующий Ежегодно (декабрь) 

14.  Приказ заведующего Об утверждении  штатного расписания и тарификационного списка работников МБДОУ «Детский 

сад №21 «Умка» г. Воркуты 

заведующий Ежегодно (декабрь) 

15.  Приказы заведующего Об утверждении типовых локальных актов  МБДОУ «Детский сад №21 «Умка»» г. Воркуты  заведующий По мере необходимости 

16.  Приказ заведующего О создании комиссии по комплектованию  

МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка»г. Воркуты на 2013-2014 учебный год 

заведующий Ежегодно (август) 

17.  Приказ заведующего О создании Комиссии по  распределению выплат  стимулирующего характера и доплат работникам   

МБДОУ «Детский сад №21 «Умка»г. Воркуты 

заведующий Ежегодно (сентябрь) 

18.  Приказ заведующего О закреплении  сотрудников за группами на учебный год заведующий Ежегодно (август) 

19.  Правила приема детей в 

МБДОУ «Детский сад № 21 

«Умка» г.Воркуты 

Правила  приема детей в муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 «Умка» г. Воркуты 

заведующий По мере внесения изменений 

20.  Приказ заведующего О проведении комплексной проверки «Готовность групп и учебных помещений к учебному году». заведующий Ежегодно (сентябрь) 

21.  Приказ заведующего Об утверждении документации, регламентирующей образовательную деятельность  

МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г.Воркуты на учебный год 

заведующий Ежегодно (август) 

22.  Приказ заведующего О проведении самооценки деятельности МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты за учебный 

год 

заведующий Ежегодно (июнь) 
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23.  Приказ заведующего Об организации комплексной безопасности МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка»г. Воркуты в учеб-

ном году 

заведующий Ежегодно (август) 

24.  Приказ заведующего О мерах по усилению пожарной безопасности и укреплению комплексной безопасности в здании 

МБДОУ «Детский сад21 «Умка»» в выходные и праздничные дни   

заведующий Ежегодно (по необходимости) 

25.  Приказ заведующего О дополнительных мерах по обеспечению безопасности сотрудников МБДОУ «Детский сад №41»  в 

зимний период 

заведующий Ежегодно (ноябрь) 

26.  Приказ заведующего Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка»г. 

Воркуты на учебный год 

заведующий Ежегодно (сентябрь) 

27.  Приказ заведующего Об утверждении Плана основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности  и про-

тиводействию проявлениям террористических угроз в муниципальном бюджетном дошкольном об-

разовательном учреждении «Детский сад №21 «Умка»г. Воркуты, на учебный год 

заведующий Ежегодно (август) 

28.  Приказ заведующего Об обеспечении безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных про-

исшествий с участием воспитанников МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» в учебном году 

заведующий Ежегодно (август) 

29.  Приказ заведующего Об организации деятельности МБДОУ «Детский сад №21 «Умка»г. Воркуты с семьями группы рис-

ка во взаимодействии с субъектами городской системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

заведующий Ежегодно  

Задача 2. «Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных услугах» 

30.  Приказы заведующего О платной дополнительной образовательной услуге в МБДОУ «Детский сад №21 «Умка»г. Воркуты заведующий Ежегодно (октябрь) 

31.  Правила оказания платных  

образовательных услуг 

МБДОУ «Детский сад №21 

«Умка» г. Воркуты 

Правила оказания платных  образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №21 «Умка»г. Воркуты заведующий По мере внесения изменений 

32.  Приказы заведующего Об участии воспитанников в праздниках, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках муниципально-

го, республиканского, всероссийского, международного уровней 

заведующий По мере организации и проведе-

нии мероприятий 

33.  Приказы заведующего Об организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку талантливых и одаренных 

воспитанников ДОУ 

заведующий По мере организации и проведе-

нии мероприятий 

34.  Приказы заведующего Об организации и проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жиз-

ни (конкурсы, акции, марши и прочее) 

заведующий По мере организации и проведе-

нии мероприятий 

35.  Приказы заведующего Об организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди 

воспитанников ДОУ 

заведующий По мере организации и проведе-

нии мероприятий 

Задача 3. «Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников» 

36.  Приказ заведующего Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка»г. Воркуты по сохранению и укрепле-

нию здоровья воспитанников 

заведующий Ежегодно  

37.  Приказ заведующего Об утверждении плана мероприятий по профилактике кишечных инфекции 

в МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» 

заведующий Ежегодно (сентябрь) 

38.  Приказ заведующего Об утверждении «Комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в муници-

пальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №21 «Умка» на учеб-

ный год» 

заведующий Ежегодно (октябрь) 

39.  Приказ заведующего О проведении мониторинга состояния здоровья воспитанников в МБДОУ№21 «Умка» за текущий 

год 

заведующий Ежегодно (декабрь) 

40.  Приказ заведующего О проведении мониторинга выполнения среднесуточной нормы питания воспитанников в МБДОУ21 

«Умка», за текущий год 

заведующий Ежегодно (декабрь) 
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41.  Приказ заведующего Об организации питания детей МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка»г. Воркуты заведующий Ежегодно (январь) 

Задача 4. «Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

42.  Приказ заведующего Об участии  в мониторинговых исследованиях качества образования МБДОУ «Детский сад №21 

«Умка»г. Воркуты 

заведующий Ежегодно  

43.  Приказы заведующего Об утверждении локальных актов МБДОУ «Детский сад 21 «Умка»г. Воркуты, формируемых в 

условиях изменяющегося законодательства  

заведующий По мере необходимости 

44.  Приказ заведующего О проведении мониторинга развивающей предметно-пространственной среды ДОУ заведующий Ежегодно  

 

VI. Прогноз конечных результатов программы развития.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы развития. 

 

Ожидаемые результаты развития ДОУ: 

Задача 1. «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольной образовательной организации» 

1. Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Обновлѐнная образовательная программа, разработанная  на основе ФГОС ДО. 

3. Достижение высокого  уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах осуществления образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

4. Полное соответствие условий пребывания воспитанников современным требованиям к обеспечению комплексной безопасности объекта образо-

вания. 

5. Рост  степени удовлетворенности населения качеством дошкольного образования.  

Задача 2. «Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образователь-

ных услугах». 

1. Удовлетворение образовательных потребностей семей воспитанников в обучении по дополнительным образовательным программам. 

2. Созданы условия по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей. 

Задача 3. «Обеспечение эффективного сохранения и укрепления физического и психического здоровья дошкольников». 

1. Показатели  уровня заболеваемости  воспитанников в пределах средних городских показателей. 

2. Повышение уровня физического развития воспитанников. 

Задача 4. «Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

1. Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для организации образовательного процесса с учетом принципов и подходов фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Эффективное комплексное использование  современных  развивающих технологий. 

3.  Обогащение предметно-пространственной среды, содержательное наполнение которой предоставит ребенку возможности для саморазвития. 

 

Состав целевых показателей и индикаторов программы развития определен таким образом, чтобы обеспечить: 

1. Наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы. 
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2. Охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий программы. 

3. Минимизацию количества показателей (индикаторов). 

4. Наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

Состав показателей (индикаторов) увязан с задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества пока-

зателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении целей (задач) программы. По остальным показателям (индикаторам), 

включенным в вышеуказанный перечень, расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности. 

Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информа-

тивности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых 

технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели программы. 

В перечень показателей (индикаторов) включены показатели (индикаторы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы развития  и их значениях. 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 

2. Объем выполнения муниципального задания. % МБДОУ 100 100 100 100 100 100 

5. Степень соответствия основной образовательной программы дошкольного образования федераль-

ным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

 % МБДОУ 50 80 100 100 100 100 

1.  Удовлетворенность родителей (законных представителей) доступностью и качеством образова-

тельных услуг в дошкольном образовательном учреждении. 

% МБДОУ 95 97 97 98 98 98 

2.  Доля воспитанников дошкольного образовательного учреждения, ставших победителями и лауре-

атами конкурсных мероприятий различных уровней, от общего количества воспитанников до-

школьного образовательного учреждения. 

% МБДОУ 15 15 15 15 15 15 

3.  Размер средней заработной платы   педагогических работников ДОУ. руб. МБДОУ 45722 45722 45722 45722 45722 45722 

4.  Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общей численности 

педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

% МБДОУ 60 60 70 70 75 75 

5.  Степень укомплектованности кадрами согласно штатному расписанию. % МБДОУ 95 97 97 97 97 97 

6.  Удельный вес численности руководящих и педагогических работников прошедших повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и пе-

дагогических работников дошкольного учреждения 

% МБДОУ 45 30 30 30 30 30 

7.  Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по дополнительным образовательным програм-

мам, в общей численности детей этого возраста. 

% МБДОУ 39 40 40 40 40 40 
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8.  Доля воспитанников,  принимающих участие в конкурсах различного уровня в общей численности 

воспитанников 

% МБДОУ 35 35 35 35 35 35 

9.  Уровень заболеваемости воспитанников (количество детодней, пропущенных по болезни одним 

ребенком за год).  

дни МБДОУ 22 21 20 19 19 18 

10.  Выполнение суточной нормы питания на 1 ребенка % МБДОУ 100 100 100 100 100 100 

11.  Доля воспитанников, охваченных физкультурно-оздоровительными и спортивными мероприятия-

ми от общей доли воспитанников дошкольного возраста 

% МБДОУ 40 40 40 40 40 40 

12.  Степень соответствия развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО % МБДОУ 50 55 70 80 90 90 

 

VII. Ресурсное обеспечение программы развития. 

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию  Программы в 2015 - 2020 годах составит: 155659311,62 руб  

Из них из местного бюджета:  

2015 г. 25979451,62 руб,   

2016 г 25935972,00 руб.,   

2017 г. 25935972,00  руб,  

2018 г 25935972,00 руб,   

2019 г. 25935972,00 руб,  

2020 г 25935972,00  руб 

 

Из средств от деятельности юридического лица, приносящей до-

ход 

2015 г._______руб,   

2016 г __________руб.,   

2017 г._______руб,  

2018 г __________руб,   

2019 г._______руб,  

2020 г __________руб 

 

VIII. Заключение. 

В настоящее время в связи с социально-экономическими, политическими, демографическими переменами, протекающими в обществе, перед 

образованием выдвигаются качественно новые общественные цели и задачи. Образование сегодня выступает как один из решающих факторов фор-

мирования интеллектуальных ресурсов общества, обеспечения его безопасности и устойчивого функционирования. Протекающая в связи с этим мо-

дернизация образования влечет за собой пересмотр требований к целям, содержанию и качеству подготовки подрастающего поколения на всех 

уровнях образования. Происходящие в сфере сегодняшнего образования децентрализация системы образования, введение вариативности и диффе-

ренциации образования заставляют образовательные учреждения в отдельности и систему образования в целом ориентироваться как на сохранение 

и повышение результативности образования, соответствующего современным требованиям, так и на запросы потребителей образовательных услуг. 

В этих условиях возрастает значимость проблемы эффективности и качества образования. 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты ориентирована на инновационное развитие образования, повышение до-

ступности и качества образовательных услуг, повышение эффективности работы дошкольного учреждения. В программе учтено внедрение в работу 

ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, переориентация педагогического коллектива на совре-

менные подходы в организации образовательного процесса, направленного на личностное развитие каждого ребенка, инновационные формы работы 

с детьми и родителями. 
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Таким образом, в программе развития запланированы мероприятия, направленные на реализацию поставленных задач развития дошкольного 

учреждения, с учетом основных направлений муниципальной программы «Развитие образования», обеспечивающих государственные гарантии по-

вышения качества дошкольного образования. 
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Приложение к программе развития 

План реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты на 2015-2020 годы 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятий, реализуемых 

в рамках основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (краткое описание) 

КБК Ресурсное 

обеспечение 

(тыс. руб.) начала 

реализа-

ции 

оконча-

ния реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 1.1. 

Организация предоставления общедо-

ступного и бесплатного дошкольного об-

разования в дошкольном образовательном 

учреждении 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Предоставление доступного и бесплатного 

дошкольного образования детям до-

школьного возраста, проживающим на 

территории МО ГО «Воркута». 

  

Мероприятие. 1.1.1. 

Организация деятельности по предостав-

лению компенсации за содержание ребен-

ка (присмотр и уход за ребенком) в 

МБДОУ «Детский сад №21 «Умка» 

г.Воркуты 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Увеличение доли родителей (законных 

представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части 

родительской платы, от общей 

численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное 

право. 

  

Мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение выполнения муниципальным 

бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением  «Детский сад №21 

«Умка» г.Воркуты муниципального зада-

ния по реализации основной общеобразо-

вательной программы дошкольного обра-

зования 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Выполнение муниципального задания в 

полном объеме 

  

Мероприятие 1.1.3. 

Обеспечение информационной открыто-

сти дошкольного учреждения 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2014 31.12.2020 Открытость и доступность  информации о 

деятельности дошкольного учреждения 

посредством ее размещения в сети «Ин-

тернет» 

  

Контрольное событие 1  Скрыпник Г.Б. 01.01.2015 31.12.2020    
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Оказание услуг населению в соот-

ветствии с муниципальным заданием 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

Контрольное событие 2 

Контроль предоставления компенсации за 

содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в МБДОУ «Детский сад №21 

«Умка» г.Воркуты 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020    

Контрольное событие 3 

Выполнение требований современного 

законодательства в части создания и ад-

министрирования официального сайта 

образовательного учреждения в сети «Ин-

тернет» 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель  

01.01.2015 31.12.2020    

Основное мероприятие 1. 2. 

Реализация ДОУ основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образо-

вания.    

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Обеспечение качества дошкольного обра-

зования в соответствии с ФГОС до-

школьного образования. 

Реализация основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования 

в полном объе-ме. 

Рост удовлетворенности родителей каче-

ством дошкольного образования 

  

Мероприятие 1.2.1. 

Обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

учебно-методическим комплектом 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2015 31.12.2020 Создание условий для качественной реа-

лизации основной общеобразова-тельной 

программы дошкольного образования в 

части полного обеспечения учебно-

методическим комплектом 

  

Мероприятие 1.2.2. 

Приведение в соответствие основной об-

разовательной программы дошко-льного 

образования федеральному государствен-

ному стандарту 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Основная образовательная программа  

соответствует ФГОС дошкольного обра-

зования 
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Мероприятие 1.2.3. 

Создание условий для участия воспитан-

ников в конкурсных мероприятиях, празд-

никах, фестивалях различного уровня 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях, праздниках, 

фестивалях различного уровня. 

  

 Контрольное событие 4 

Приобретение учебно-методических и 

наглядных пособий 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020    

Контрольное событие 5 

Мониторинг основной образовательной 

программы дошкольного образования на 

соответствие ФГОС ДО 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020    

Контрольное событие 6 

Опрос родителей (законных пред-

ставителей) об удовлетворѐнности каче-

ством представляемых образовательных 

услуг. 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020    

Контрольное событие 7 

Участие воспитанников в конкурсных ме-

роприятиях, праздниках, фестивалях раз-

личного уровня 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020    

Основное мероприятие 1. 3. 

Развитие кадровых ресурсов 

педагогических работников ДОУ 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% ра-

ботников дошкольного учреждения 

  

Мероприятие 1.3.1. 

Подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации педагогических 

кадров по организации воспитательно-

образовательного процесса 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2015 31.12.2020 Достижение высокого  уровня профессио-

нальной компетентности педагогов в во-

просах осуществления образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования, повышение 

качества дошкольного образования. 
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Мероприятие 1.3.2. 

Повышение квалификационного уровня 

педагогических работников при 

прохождении аттестации на соответствие 

высшей или первой квалификационной 

категории 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2015 31.12.2020 Не менее 80% педагогического состава, 

имеет первую и высшую квалифи-

кационные категории 

  

Контрольное событие 8.  

Обеспеченность реализации Образо-

вательной программы кадровыми 

условиями. 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020    

Контрольное событие 9. 

 

Обучение на КПК педагогов ДОУ 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2015 31.12.2020 . 

 

  

Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение комплексной безопасности и 

противодействию проявлениям 

террористических угроз в об-

разовательном учреждении 

Завхоз  01.01.2015 31.12.2020 Рост удовлетворенности населения каче-

ством дошкольного образования от обще-

го числа опрошенных родителей, дети 

которых посещают дошкольные образова-

тельные учреждения. 

  

Мероприятие 1.4.1. 

Организация работы  по обучению 

воспитанников  в дошкольном 

образовательном учреждении правилам 

дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения в соответствии с 

Паспортом  дорожной безопасности. 

Ответственный за профилакти-

ческую работу по БДД муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты  

  

01.01.2015 31.12.2020 Активная пропаганда безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах города в соответ-

ствии с Паспортом дорожной безопасно-

сти. 

  

Мероприятие 1.4.2. 

Проведение противопожарных 

мероприятий. 

Завхоз 01.01.2014 31.12.2020 Полное соответствие условий пребывания 

воспитанников современным требованиям 

к обеспечению комплексной безопасности 

объекта образования 

  

Мероприятие 1.4.3.  

Реализация планов по проведению 

текущих ремонтов, связанных с 

предписаниями контрольно- надзорных 

органов 

Завхоз 01.01.2014 31.12.2020 Полное соответствие условий пребывания 

воспитанников современным требованиям 

к обеспечению комплексной безопасности 

объекта образования 
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Контрольное событие 10 

Организация работы  по обучению 

воспитанников МБДОУ правилам 

дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения в соответствии с 

Паспортом  дорожной безопасности. 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2014 31.12.2020    

Контрольное событие 11 

Выполнение работ по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверок 

контрольно-надзорными органами  

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 2.1.  

Организация деятельности по оказанию 

услуг дополнительного образования 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2014 31.12.2020 Удовлетворение образовательных потреб-

ностей семей воспитанников в обучении 

по дополнительным образовательным 

программам. 

Удовлетворение качеством предоставляе-

мых образовательных услуг 

  

Мероприятие 2.1.1. 

Создание условий для реализации 

дополнительных образовательных 

программ 

Земченкова С.А. Заведующий муни-

ципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения  

«Детский сад №21 «Умка» г.Воркуты 

01.01.2014 31.12.2020 Созданы условия для реализации допол-

нительных образовательных программ: 

нормативно-правовые, кадровые, матери-

ально-технические, учебно-методические. 

  

Контрольное событие 12 

Организация дополнительных 

образовательных услуг. 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2014 31.12.2020    

Контрольное событие 13 

Охват детей дошкольного возраста, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию 

01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 2.2. 

Организация деятельности по выявлению и 

поддержки талантливых и одаренных детей 

01.01.2014 31.12.2020 Условия, способствующие  выявлению и 

развитию талантливых и одаренных детей 

  

Мероприятие 2.2.1. 

Создание условий для выявления и 

поддержки талантливых детей 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение участия воспитанников в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня 
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Контрольное событие 14 

Участие в конкурсных мероприятиях, 

фестивалях, соревнованиях и праздниках 

различного уровня 

01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 3.1. 

Организация деятельности по сохранению 

и укреплению здоровья воспитанников 

Медицинская сестра 

 

01.01.2014 31.12.2020 Уровень заболеваемости воспитанников 

не превышает показатель 1.6 (количество 

детодней, пропущенных по болезни одним 

ребенком за год) 

  

Мероприятие 3.1.1  

Организация профилактической работы по 

предупреждению заболеваемости 

воспитанников 

01.01.2014 31.12.2020 Низкий уровень заболеваемости воспи-

танников 

  

Контрольное событие 15 

Реализация плана профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 3.2. 

Организация сбалансированного и 

полноценного питания в ДОУ 

01.01.2014 31.12.2020 Выполнение натуральных норм продуктов  

питания  на 1 ребенка. 

  

Контрольное событие 16 

Мониторинг выполнения натуральных 

норм продуктов  питания  на 1 ребенка. 

Медицинская сестра 01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 3.3. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

Скрыпник Г.Б. 

Старший воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения  «Детский 

сад №21 «Умка» г.Воркуты  

01.01.2014 31.12.2020 Снижение показателей уровня заболевае-

мости воспитанников. 

Повышение уровня физического развития 

воспитанников. 

  

Мероприятие 3.3.1 

Реализация системы физкультурно-

оздоровительный мероприятий 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня физического развития 

воспитанников. 

  

Мероприятие 3.3.2. 

Создание условий для участия 

воспитанников в физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятиях дошкольного и 

01.01.2014 31.12.2020 Участие воспитанников в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприя-

тиях дошкольного и муниципального 

уровней.  
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муниципального уровней. 

Контрольное событие 16 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного 

учреждения 

01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 4.1. 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

01.01.2014 31.12.2020 Соответствие условий реализации основ-

ной образовательной программы до-

школьного образования требованиям 

ФГОС дошкольного образования 

  

Мероприятие 4.1.1. 

Реализация плана методических 

мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам создания условий 

развития детей (п. 3.2.5 ФГОС ДО) 

01.01.2014 31.12.2020 Педагоги обладают основными компетен-

циями, необходимыми для организации 

образовательного процесса с учетом 

принципов и подходов ФГОС дошкольно-

го образования 

  

Мероприятие 4.1.2. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования 

ребенка 

01.01.2014 31.12.2020 Включенность родителей в образователь-

ную деятельность, совместное  решение 

вопросов образования ребенка. 

  

Контрольное событие 17 

Организация работы с семьями 

воспитанников 

01.01.2014 31.12.2020    

Основное мероприятие 4.2. 

Организация деятельности по созданию 

развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей требованиям 

ФГОС ДО 

01.01.2014 31.12.2020 Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образо-

вания 

  

Мероприятие 4.2.1. 

Формирование развивающей предметно-

пространственной среды 

01.01.2014 31.12.2020 Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает реа-

лизацию основной образовательной про-
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граммы дошкольного образования   

Контрольное событие 18 

Организация  развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

детскими видами деятельности  

01.01.2014 31.12.2020    

 

 


